
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

               Государственного таможенного комитета 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 30 ноября 2017 года N 474 

        "О таможенном декларировании и таможенных операциях, 

 связанных с подачей, регистрацией и отзывом таможенных деклараций, 

                 изменением (дополнением) сведений, 

                заявленных в таможенных декларациях" 

          (регистрационный N 8096 от 12 января 2018 года) 

    (газета "Приднестровье" от 24 января 2018 года N 12 (5942)) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 7 июня 2019 г. 

                       Регистрационный N 8891 

 

     В   целях   реализации   норм   главы  29  Таможенного  кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

     1.   Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 30 ноября 2017 года N 474 

"О  таможенном  декларировании  и  таможенных операциях, связанных с 

подачей,  регистрацией  и  отзывом таможенных деклараций, изменением 

(дополнением)   сведений,   заявленных   в  таможенных  декларациях" 

(регистрационный   N   8096   от   12   января  2018  года)  (газета 

"Приднестровье" от 24 января 2018 года N 12 (5942))  с изменениями и 

дополнениями,   внесенными  приказами  Государственного  таможенного 

комитета  Приднестровской  Молдавской  Республики от 13 февраля 2017 

года  N  84  (регистрационный  N  8195  от  27 марта 2018 года) (САЗ 

18-13),  от  3 августа 2018 года N 402 (регистрационный N 8618 от 26 

декабря  2018  года)  (САЗ  19-52),  от  7  декабря  2018 года N 553 

(регистрационный  N  8644  от 17 января 2019 года) (САЗ 19-2), от 29 

января  2019  года  N  30 (регистрационный N 8710 от 21 февраля 2019 

года)  (САЗ  19-7),  от 22 февраля 2019 года N 59 (регистрационный N 

8738 от 15 марта 2019 года) (САЗ 19-10), следующие изменения: 

     а) пункт 17 Приложения N 4 к Приказу исключить; 

     б) пункт 18-1 Приложения N 4 к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "18-1. Графа 8. "Получатель/импортер" 

     Графа  заполняется  при  ввозе товаров на таможенную территорию 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     При    ввозе   отечественными   физическими   лицами   товаров, 

приобретенных   для   отечественных   юридических  лиц  за  наличную 

иностранную  валюту  без  заключения  внешнеэкономических  договоров 

(контрактов)   в   графе   указываются   сведения  об  отечественном 

юридическом лице, в адрес которого ввозятся товары."; 

     в)  пункт  19  Приложения  N  4  к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "Графа 12. "Общая таможенная стоимость" 

     В  графе указывается общая таможенная стоимость декларируемых с 

использованием таможенной декларации товаров (при наличии)."; 

     г) в пункте 26 Приложения N 4 к Приказу цифровое обозначение 50 

исключить; 

     д) часть вторую подпункта б) пункта 24 Приложения N 7 к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "Должностное   лицо   таможенного  пункта  пропуска  возвращает 

декларанту  один  экземпляр заявления с прилагаемым перечнем товаров 

(при   его   наличии),   выдает  копию  акта  таможенного  досмотра, 



заверенную  подписью  и  личной  номерной  печатью  для последующего 

таможенного  декларирования  реализованных  за  пределами таможенной 

территории   Приднестровской   Молдавской   Республики   товаров   в 

электронной форме в соответствии с таможенной процедурой экспорта;"; 

     е)  подпункт  в)  пункта 24 Приложения N 7 к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "в)  в  случае  реализации  за  пределами таможенной территории 

Приднестровской  Молдавской  Республики  всего  объема  и количества 

вывезенных  товаров,  декларант обязан уведомить об этом должностное 

лицо   таможенного   пункта  пропуска,  представить  свой  экземпляр 

заявления  с  прилагаемым  перечнем  товаров  (при  его наличии), на 

обороте   которого  должностное  лицо  таможенного  пункта  пропуска 

производит  запись "Товар обратно не ввезен", заверяет ее подписью и 

личной  номерной  печатью  и  возвращает декларанту для последующего 

таможенного  декларирования  этих  товаров  в  электронной  форме  в 

соответствии с таможенной процедурой экспорта;". 

     2.   Отделу   по  таможенному  сотрудничеству  Государственного 

таможенного    комитета    Приднестровской   Молдавской   Республики 

обеспечить   размещение  настоящего  Приказа  на  официальном  сайте 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     3.  Правовому  управлению Государственного таможенного комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   обеспечить   направление 

настоящего  Приказа  для  государственной регистрации в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

официального  опубликования,  и  распространяет  свое  действие   на 

правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 года. 

 

     Председатель                                            В. НЯГУ 

 

  г. Тирасполь 

19 апреля 2019 г. 

     N 147 

 


